Отряд Ciconiiformes - Голенастые
Серая цапля
При слове “цапля” воображение рисует нечто худое и
долговязое. Так оно и есть. У серой цапли - длинные
ноги, длинная шея, острый длинный клюв. Но, в
отличие от других длинношеих птиц (журавлей, аистов,
фламинго), цапля в полете складывает свою шею. Так
ей лететь “удобнее”. Эта характерная деталь помогает
безошибочно ее узнавать. Полет цапель - медленное и
плавное движение. Если допустимо сравнение цапли и воробья, то в
полете они соотносятся как парусный корабль и моторная лодка.
Серые цапли встречаются на огромном пространстве от Британских
до Японских островов. Из всех цапель Старого Света, а их довольно
много видов, серая наиболее обычна. Она чаще чем другие крупные
птицы попадается на глаза. Проезжая на машине или на поезде, нередко
видишь их неподвижные силуэты “торчащие” где-нибудь на мелководье
озерца, залива или тихой речки. В горы или лес они, как правило, не
забираются, предпочитая открытые и “полуоткрытые” территории.
Долины таких крупных рек, как Амур и Уссури, повсеместно населены
серыми цаплями. Их можно встретить и рядом с крупными городами,
такими, как Владивосток, Хабаровск, Благовещенск и др. Если в летний
день во Владивостоке посидеть некоторое время на берегу Амурского
залива, то наверняка увидишь пару - тройку этих птиц, неспешно
летящих вдоль полуострова или через залив.
Свою пищу цапли приспособились добывать, в основном, в воде.
Серые цапли кормятся мелкой рыбой, водными жуками, стрекозами, раками, лягушками. Но могут ловить и грызунов, и ящериц. Стоя
неподвижно, серая цапля терпеливо дожидается, пока ее жертва
приблизится к ней достаточно близко и молниеносным движением

схватывает ее.
Гнездятся

серые

цапли

колониями,

которые насчитывают иногда сотни гнезд.
Гнезда они могут устраивать в очень разных
местах. Главное требование - безопасность яиц
и птенцов. Например, на озере Ханка цапли
гнездятся

в

затопленных

тальниках

и

в

тростниковых зарослях. В долине Амура и
Уссури - на высоких деревьях в пойменных
лесах. А на морском побережье (в Приморье и Хабаровском крае) они
иногда заселяют прибрежные островки. Если островки покрыты лесом,
гнезда устраиваются на деревьях. Но они могут располагаться на
уступах скал, рядом с гнездами бакланов и чаек. Вообще серые цапли
очень охотно селятся вместе с бакланами. С островов цаплям
приходится летать за кормом на “большую землю”, иногда - довольно
далеко.
Все цапли, и серые в том числе - перелетные птицы. С помощью
кольцевания орнитологи выяснили, что серые цапли с озера Ханка
улетают на зиму в Корею, Японию и Восточный Китай.
***
Орнитологи насчитывают на Дальнем Востоке 14 видов цапель.
Однако все они значительно малочисленнее серой. Некоторые просто
очень редки, и лишь иногда залетают к нам из Китая, Кореи или
Японии.
Большая белая цапля - крупная белоснежная изящная птица.
Величиной чуть меньше серой цапли. Основное место гнездования у нас
- плавни озера Ханка.
Желтоклювая цапля - мелкая белая цапелька, очень редкая
(включена в Международную Красную книгу). У нас ее видят, в

основном, в Южном Приморье. У нее интересная манера охотиться.
Обычно она быстро бегает по мелководью, схватывая рыбешек и
рачков. Но в жаркие дни она иногда может замереть стоя на мелководье
и раскрыв крылья. И когда под этот зонтик в тень заплывают рыбешки,
охотник тут же их схватывает.
Выпь - все о ней слышали, но редко кто видел. Эта птица ведет
ночной образ жизни. День она проводит в густых зарослях тростника
или камышей. Если выпь потревожат, она вертикально вытягивает
шею и голову и в такой позе,
оставаясь неподвижной, напоминает
пучок сухих стеблей тростника. Во
время весеннего пролета в сумерках в
небе иногда слышится “кау... кау”
(или “ка...”). Звуки постепенно удаляются. Это летят выпи.

